Утверждаю
Директор ГБУ РБ
)стон11ыи ЛЩ «Сем (.я»

Правила внутреннего распорядка для в о с п и т а н н и к ^ ^ ^
отделения социальный приют для детей и подростков в г. Ьелорсцк '
" /

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников государственного
бюджетного учреждения Республики Башкортостан Восточный межрайонный центр «Семья»
отделения социальный приют для детей и подростков в г. Белорецк разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другими нормативно-правовыми
актами, регламентирующими деятельность в сфере социального обслуживания.
1.2. Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок

в отделении

социальный приют для детей и подростков (далее - приют) в целях создания наиболее
благоприятных условий для социальной реабилитации детей и подростков (далее —
воспитанники), обеспечивающих соблюдение их прав и законных интересов.
1.3. Настоящие Правила являются общими для всех воспитанников.

II. Условия приема и содержания несовершеннолетних
2.1. В приют круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет,
обратившиеся

за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных

представителей), направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с
законодательством Российской Федерации независимо от места жительства.
2.2. Несовершеннолетние находятся в приюте в течение времени, необходимого для
оказания им экстренной социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Не допускается содержание в приюте несовершеннолетних, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического
заболевания,

а также

совершивших

правонарушения.

В

случае

поступления

таких

несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения
согласно законодательству Российской Федерации.
2.4. Несовершеннолетние содержатся в приюте на полном государственном обеспечении.
2.5.

На период пребывания

в приюте, оригиналы документов воспитанников

(свидетельство о рождении, страховой медицинский полис, страховое свидетельство, ИНН)
передаются по описи заведующему приюта на ответственное хранение.

2.6. Денежные средства, предметы, запрещенные к хранению и использованию в приюте
изымаются у воспитанников в установленном порядке, о чем составляется соответствующий
акт и передаются на хранение заведующему приюта.
2.7. Воспитанники могут находиться у родственников, других граждан только при
получении последними заключения органов опеки и попечительства о возможности временной
передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории РФ.

III.

Права и обязанности воспитанников отделения

социальный приют для детей и подростков в г. Белорецк
3.1. Воспитанники имеют право на:
- обеспечение прав и свобод, гарантируемых Конституцией РФ, Конвенцией ООН о
правах ребенка;
- получения информации о целях своего пребывания в социальном приюте, правах и
обязанностях;
- обеспечение условий для общения с законными представителями (родственниками)
согласно утвержденному порядку посещений;
- обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими
предметами вещевого довольствия по установленным нормам о социальном обслуживании;
- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в
развитии;
- обеспечение обучения по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе
посещение клубов, секций, кружков, студий, действующих в других организациях, а также
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах с учетом возраста и состояния здоровья.
3.2. Воспитанники приюта обязаны:
- выполнять Правила внутреннего распорядка воспитанников приют;
- выполнять инструкции по основам безопасности жизнедеятельности воспитанников,
правила санитарии и гигиены;
- добросовестно учиться, овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки
задания, предусмотренные учебными планами и программами обучения;
- бережно относиться к имуществу учреждения;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников учреждения;
- выполнять требования

воспитателей,

других работников

приюта, дежурных

воспитанников;
- соблюдать культуру поведения;
- следить за своим внешним видом, быть чисто и аккуратно одетым, причесанным;
- содержать в порядке свои личные вещи, ухаживать за одеждой и обувью.
Обязанности дежурных:
- дежурный подчиняется требованиям воспитателя и работников столовой;

- обеспечивает порядок спальных комнатах, игровых;
- в столовой проявляет внимание и осторожность при раздаче жидких блюд;
- убирает стол после принятия пищи;
- обеспечивает порядок в раздевалке, совместно с медицинским работником, воспитателем
контролирует уборку одежды и обуви в шкафах;
- своевременно осуществляет утреннюю и вечернюю уборку спальных и игровых комнат.
3.3. Воспитанникам приюта запрещается:
- приносить,

передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия,

наркотические и токсические вещества;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
- совершать любые действия, представляющие опасность для жизни и здоровья себя и
окружающих;
- употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и сотрудникам
приюта;
- без разрешения покидать отделение социальный приют.
К воспитанникам учреждения за невыполнение своих обязанностей в соответствии с
установленными Правилами могут применяться меры дисциплинарного взыскания за
нарушение дисциплины.
IV. Меры поощрения воспитанников за успехи
4.1. За активное участие воспитанников в общественной жизни отделения социальный
приют, успехи в учебе, устанавливаются следующие меры поощрения:
- устная благодарность воспитателя, администрации отделения;
- письменная благодарность администрации отделения;
- награждение подарком.

V. Меры дисциплинарного взыскания за нарушение дисциплины
5.1. В случае систематического неподчинения воспитателям, грубого нарушения
дисциплины, к воспитанникам могут применяться следующие меры взыскания:
- порицание со стороны воспитателя, заведующей отделением;
- устный выговор воспитателя, заведующей отделением, объявленный на линейке;
- постановка на внутренний профилактический совет.

